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Цель  разработки плана:  внедрение организационно-правовых механизмов, создание 

нравственно-психологической атмосферы, направленных на  противодействие коррупции 

и её профилактику  в колледже. 

 

Задачи: 

− разработка и проведение мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

педагогических  работников, сотрудников и администрации в условиях коррупционной 

ситуации, а именно: злоупотребления служебным положением, дача взятки, получения 

взятки, злоупотребления полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства; 

− формирование в  коллективе нетерпимости к коррупционному поведению; 

− совершенствование нравственно-этических норм поведения обучающихся колледжа 

как  устойчивой основы противодействия коррупции;   

− внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих возможность коррупци-

онных действий со стороны работников колледжа; 

− содействие реализации прав  сотрудников колледжа, обучающихся и их родителей к 

доступу информации о фактах коррупции; 

− свободное освещение в  СМИ и на сайте  колледжа об установленных  фактах корруп-

ционной деятельности со стороны сотрудников колледжа; 

− формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся;  

− воспитание антикоррупционных правовых установок у будущего активного граждани-

на общества;  

− воспитание ценностных установок, развитие способностей, необходимых для форми-

рования активной гражданской позиции в отношении коррупции;  

− создание условий для совместной деятельности колледжа и представителей социума по 

вопросам антикоррупционного воспитания обучающихся. 

 

№ п/п Мероприятие  
Ответственные 

Срок  

исполнения  

1 Противодействие коррупции в организациях, подведомственных министерству образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края (далее – министерство) 

1.1 Представление в министерство  сведений о дохо-

дах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера супруга (су-

пруги) и несовершеннолетних детей 

Директор колле-

джа  

  

До 30 апреля 

текущего года   

1.2 Представление в министерство  уведомлений об 

отсутствии регистрации директора учреждения в 

качестве индивидуального предпринимателя 

 Директор  

колледжа  

  

 До 30 апреля 

текущего года   

1.3 Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер с сотрудниками  

колледжа по вопросам соблюдения ограниче-

ний, касающихся получения и дачи ценных по-

дарков, взяток, ознакомление с законодатель-

ством, предусматривающим ответственность за 

дачу   

Директор  

Колледжа,  

  заместители  

директора  

 В течение  
2022 г. 

1.4 Организация рассмотрения уведомлений о фактах 

обращения в целях склонения сотрудников про-

фессионального образовательного учреждения  к 

совершению коррупционных правонарушений 

Директор  

колледжа  

   

Постоянно 

1.5 Организация профессиональной переподготовки и Директор  В течение 
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повышения квалификации сотрудников  колледжа 

по антикоррупционной тематике 

Колледжа,  

  заместители  

директора   

2022 г. по 

необходимо-

сти  
1.6  Продолжение  внедрения образовательно-просве-

тительской программы по вопросам предупре-

ждения коррупции «Коррупция: причины, прояв-

ления, противодействие» 

Заместители ди-

ректора  

Постоянно 

1.7 Организация контроля за использованием имуще-
ства, закрепленного за учреждением на праве опе-
ративного управления 

Заместитель ди-

ректора по ад-

министративно-

хозяйственной 

работе 

Постоянно 

1.8 Проведение профилактических мероприятий по 

предупреждению фактов взяточничества в госу-

дарственных образовательных организациях 

Краснодарского края с коллективом: 

- совещание на тему   «Не берём взятки»; 

- совещание на тему «Честный преподаватель – 

уважение обучающихся»; 

- совещание на тему  «Коррупционная составля-

ющая в работе педагога»; 

- совещание на тему Обязанность каждого препода-

вателя – быть честным человеком» 

Директор  

колледжа,  

  заместители  

директора  

  

Постоянно 

 

 

 

февраль 

 

 июнь 

 

октябрь 

 

декабрь 
 

2 Обеспечение в  колледже режима прозрачности при размещении заказов на поставку  
товаров, выполнение работ, оказание услуг 

2.1 Проведение мониторинга цен, маркетинговых 

исследований направленных на формирование 

объективной начальной (максимальной) цены 

государственного контракта 

Директор  

колледжа, 

главный  

бухгалтер   

   

Постоянно 

2.2 Осуществление контроля соблюдения требо-

ваний, установленных Федеральным законом 

№ 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» 

Директор  

колледжа  

  

 

В течение 2022 г. 

по необходимо-

сти 

 
3 Установление обратной связи с получателями государственных услуг, обеспечение 

гражданам  доступа к информации о деятельности колледжа и министерства образования,  
науки и молодёжной политики Краснодарского края 

3.1 Размещение на официальном сайте  колледжа   в 

сети Интернет плана мероприятий по противодей-

ствию коррупции и  информации об исполнении 

мероприятий по противодействию коррупции в 

образовательном учреждении 

Директор  

колледжа  

     

Ежеквартально 

до 01 числа ме-

сяца, следую-

щего за отчет-

ным кварталом 
3.2 Представлять информацию о доходах, имуществе 

и обязательствах имущественного характера   Ди-

ректора колледжа, а также сведения о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера их супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей для её  размещение на официальном 

сайте министерства образования и науки Красно-

Директор  

колледжа  

      

 

Ежегодно, не 

позднее 1 де-

кабря, следую-

щего за отчет-

ным годом 
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дарского края сведений  
3.3 Информирование родителей, обучающихся, 

работников о способах подачи сообщений по 

коррупционным нарушениям   

 Директор  

колледжа, заме-

стители дирек-

тора по УР, УВР,  

классные 

 руководители  

 На родитель-

ских собрани-

ях по графику 

 

4 Обеспечение участия  родителей и законных представителей обучающихся 

 в мероприятиях по противодействию коррупции 

4.1 Содействие родительской общественности по 

вопросам участия в учебно-воспитательном 

процессе в установленном законодательстве 

порядке. 

Директор  

колледжа  

  

заместитель  

директора  

по УВР  

    

В течение   

2022 г. 

4.2  Организация проведения анкетирования роди-

телей обучающихся  колледжа по вопросам 

противодействия коррупции  

Рабочая группа, 

заместитель  

директора  

по УВР  

     

1 раз в год 

4.3  Осуществление контроля своевременности 

рассмотрения обращения граждан 

Директор  

колледжа  

  

 

По мере 

 поступления в 

течение 2022 г. 

5 Повышение эффективности деятельности  колледжа 

по противодействию коррупции 

5.1 Работа рабочей группы по противодействию 

коррупции в колледже, согласно Положению о   

работе по противодействию коррупции и по-

стоянной рабочей группы в ГБПОУ КК 

«Крымский технический колледж» 

 Заместители  

директора   

  

  

 В течение  

2022 г   

 5.2 

 

 Проведение классных часов с обучающимися 

по антикоррупционной тематике: 

 

 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

классные руково-

дители 

 

В течение  

2022 г   

 

 

 

5.2.1 Беседа «Кто такие коррупционеры?»; классные руково-

дители 

февраль 

 

5.2.2 Лекция-беседа «Коррупция и противодействие 

ей. История и современность» 

Председатель 

комиссии соци-

ально-

экономических 

дисциплин 

Июнь 2022 г. 

5.2.3 Семинарское занятие «Правовые основы анти-

коррупционной деятельности в Российской 

Федерации»  

Руководитель 

клуба «Молодой 

избиратель» 

Март 2022 г. 

5.2.4 Онлайн-занятие «Ответственность несовер-

шеннолетних, в том числе по антикоррупци-

онной составляющей» 

 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

классные руко-

май 2022 г. 
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водители 

5.2.5 «Что такое коррупционное поведение» Расширенное за-

седание совета 

самоуправления 

и старост групп 

 Апрель 

5.2.6 Профилактическая беседа со студентами , 

проживающими в общежитии «Как вести себя 

в проблемных ситуациях» 

Воспитатель, пе-

дагог-психолог 

Сентябрь-

октябрь 2022 г. 

5.2.7 Круглый стол в рамках работы клуба «Моло-

дой избиратель» на тему:  «Общественные вы-

боры: лоббирование, коррупция»  

Руководитель 

клуба «Молодой 

избиратель» 

октябрь 

2022 г. 

5.2.8 Круглый стол «Сто вопросов и ответов»-

встреча студентов, в том числе состоящих на 

различных видах профучета с представителями 

силовых структур 

Социальный пе-

дагог 

Ноябрь 

2022 г. 

5.2.9 Встречи-беседы по  вопросам обеспечения 

безопасности , безопасному поведению, в том 

числе антикоррупционному с сотрудниками 

ОМВД России по Крымскому району: 

- «Обеспечение безопасности, безопасному по-

ведению, в том числе  антикоррупционного» 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

социальный пе-

дагог 

 в течение года 

5.2.10 Уроки безопасности в сети Интернет Преподаватели 

информатики 

ноябрь-декабрь 

2022 г. 

5.2.11 Разработка и распространение буклетов и 

флайеров по антикоррупции 

Социальный пе-

дагог, волонтеры 

центра «Сердце 

КТК» 

 октябрь  2022 г. 

5.2.12 Анкетирование на тему «Кто берёт взятки»   Заместитель ди-

ректора по УВР, 

председатель со-

вета самоуправ-

ления колледжа, 

председатель 

МО классных 

руководителей 

апрель  
2022 г 

5.2.13 Онлайн- занятие «Ответственность несовер-

шеннолетних, в т.ч. по антикоррупционной со-

ставляющей» 

 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

председатель со-

вета самоуправ-

ления колледжа, 

председатель 

МО классных 

руководителей,  

Государ-

ственное юриди-

ческое бюро 

Краснодарского 

края 

май 2022 г. 

5.2.14 Встреча с главой МО Крымский район в День 

местного самоуправления 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

апрель 2022 г. 

5.3  Организация контроля соблюдения педагоги-

ческими работниками    колледжа педагогиче-

заместители ди-

ректора  по УР,  
 постоянно  
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ской этики преподавателя УВР, комиссия по 

этике 

5.4 Проведение родительских собраний для оказания 

практической помощи родителям обучающихся в 

организации работы по противодействию корруп-

ции и осуществлению контроля за их исполнением. 

Обсуждение вопросов: 

 - «Противодействие коррупции»; 

 - «Формирование психологической устойчи-

вости молодежи»; 

  

Заместитель ди-

ректора по  УВР, 

заведующие от-

делениями, клас-

сные руководи-

тели   

 

ежеквартально 

в течение 

2022 г 

по графику 

5.5 Контроль выполнения мероприятий по профи-

лактике коррупции в  колледже  
Заместители  

директора по 

УМР, УВР, УР    

В течение  

2022 г   

  

5.6 Контроль целевого использования бюджета и 

внебюджетных средств  колледжа 

Главный бухгал-

тер колледжа  

  

 Постоянно 

5.7 Проведение анкетирования обучающихся по 

антикоррупционной тематике 

Заместители 

директора 

колледжа,   

рабочая группа 

В течение 2022 г 

5.8 Соблюдение требований законодательства 

во время проведения промежуточной атте-

стации обучающихся и ГИА 

 Директор  

колледжа, заме-

ститель директо-

ра по УР   

 Согласно рас-
писанию экза-
менов 2022 г. 

6 Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с использованием 

Интернет-ресурсов 

6.1  Размещение на сайте http://Krymskcollege.ru 

информации о мероприятиях в сфере противо-

действия коррупции. 

Заместители ди-

ректора по УР, 

УМР, УВР   

 

В течение  

2022 г   

 

7 Совершенствование работы кадрового  состава колледжа по профилактике  

коррупционных и других правонарушений 

7.1 Анализ деятельности сотрудников  колледжа, 

на которых возложены обязанности по профи-

лактике коррупционных правонарушений. 

Директор  

колледжа  

  

 

ежеквартально  

7.2 Проведение совещаний с преподавателями и 

сотрудниками по противодействию коррупции, 

заслушивание вопросов противодействия кор-

рупции на заседаниях педагогических советов  

Директор  

колледжа  

   

 В течение  

2022 г. 

8 Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер, 

принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней  в учебном заведении 

8.1 Обобщение практики рассмотрения жалоб и об-

ращений  преподавателей, сотрудников и сту-

дентов, касающихся действий (бездействия) пе-

дагогических работников, связанных с корруп-

цией, и принятие мер по повышению результа-

тивности и эффективности работы с указанны-

ми обращениями 

 

Рабочая группа  
В течение  

2022 г.  
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8.2 Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции. 

Директор  

колледжа,   

рабочая группа 

По мере по-

ступления  

 

9 Взаимодействие с правоохранительными органами 

9.1 Оказание содействия правоохранительным ор-

ганам в проведении проверок информации по 

коррупционным правонарушениям в техникуме  

Директор  

колледжа  

   

 В течение  

2022 г. 

9.2 Проведение мероприятий для обучающихся с 

приглашением сотрудников правоохранитель-

ных органов МО Крымский район 

Заместители  

директора  

по УР и УВР   

  

В течение  

2022 г. 

 

  

   Разработала 

Заместитель директора по УМР 

__________ В.А.Виниченко 

 

 

 

 


